Материально-техническое обеспечение предметных кабинетов
Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом
Начальная школа

Наименование специализированных аудиторий,
кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного
оборудования
 Стандарт начального образования по русскому языку.
 Примерная программа начального образования по русскому языку.
 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв,
образцы письменных букв).
 Касса букв и сочетаний
 Таблицы к основным разделам грамматического материала,
содержащегося в стандарте начального образования по русскому
языку.
 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с
тематикой, определенной в стандарте начального образования по
русскому языку (в том числе и в цифровой форме).
 Словари всех типов по русскому языку.
 Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок.
 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев
 Столы учительские с тумбой
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
пособий и пр.
 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
Стандарт начального образования по литературному чтению.
 Примерная программа начального образования по литературному
чтению.
 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой,
определенной в стандарте начального образования по
литературному чтению и в программе обучения (в том числе в
цифровой форме).
 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии
с содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в
цифровой форме).
 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.
 Портреты поэтов и писателей
 Картинный словарь
 Комплект таблиц «Сказки»
 Картинки к сказкам
 Комплект таблиц по внеклассному чтению

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие
тетради, хрестоматии и т.п.).
 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в
соответствии с основным содержанием обучения).
 Детская справочная литература (справочники, атласыопределители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде
людей, общественных явлениях и пр.).
 Стандарт начального образования и документы по его реализации

 Методические пособия для учителя
 Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в
соответствии с программой обучения
 Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные
(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)
 Географические и исторические настенные карты
 Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)
 Альбом карточек по природоведению
 Раздаточный материал к коллекции строительных материалов
 Термометры для измерения температуры воздуха, воды
 Лупа
 Компас
 Коллекции полезных ископаемых
 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом
содержания обучения)
 Живые объекты (комнатные растения)
Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе
многоразового использования с возможностью самопроверки)
 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного
пересчета от 0 до 10
 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного
пересчета от 0 до 20
 Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету
от 0 до 10
 Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету
от 0 до 20
 Комплекты цифр и знаков
 Комплекты цифр и знаков (“математический веер”)
 Модель циферблата часов
 Набор геометрических фигур
 Модели объёмных фигур (шар, куб)
 Таблицы для устного счета
 Демонстрационный материал
 Математические плакаты
 Набор чертежных инструментов
 Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному
искусству (учебники, рабочие тетради, дидактические материалы)
 Учебно-наглядные пособия
 Программы по изобразительному искусству;
 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков
изобразительного искусства).
 Энциклопедии по искусству
 Альбомы по искусству
 Книги о искусству (о художниках, художественных музеях
 Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры
 Таблицы «Уроки рисования в начальной школе»
 Репродукции картин
 Стандарт начального общего образования по образовательной
области “Искусство”
 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов

Информатика
ИКТ

Математика

Русский язык

 Стандарт начального образования по технологии (труду)
 Примерная программа по технологии (труду)
 Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие
тетради, дидактические материалы и пр.)
 Методические пособия и книги для учителя
 Объемные модели геометрических фигур.
 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев
 Стол учительский с тумбой
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
пособий, учебного оборудования и пр.
 Компьютер
 Проектор
 Музыкальный центр
Магнитофон
и Кабинет информатики № 222
ПК – рабочее место ученика – 15, в том числе:
компьютеры Intel Pentium 4 – 12;
мониторы Samsung – 12;
локальная сеть с выходом в Интернет;
МФУ HP LJ 5L – 1.
сканер HP ScanJet 5600C
маркерная доска – 1, интерактивная приставка Mimio – 1,
мультимедийный проектор Hitachi– 2
компьютерные столы
компьютерные кресла
Кабинет информатики № 223
ПК – рабочее место ученика – 10,
в том числе:
компьютеры Intel Pentium 4 – 5;
мониторы LG – 5;
ноутбуки Raybook – 5;
локальная сеть с выходом в Интернет;
маркерная доска – 1.
Дидактические материалы по математике для 5-6 классов
Дидактические материалы по алгебре
Дидактические материалы по геометрии
Сборники контрольных работ.
Таблицы по геометрии
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник,
циркуль
Комплект стереометрических тел (демонстрационный)
Ноутбук
Проектор.
Примерная программа основного общего образования по русскому
языку
 Школьные словари русского языка
 Научная, научно-популярная литература по лингвистике
 Дидактические материалы для 5 – 9 классов
 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)
 Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса
 Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса
 Раздаточный материал

Литература

Английский язык

Химия

 Средства телекоммуникации Компьютер, проектор
 Аудиторная доска (магнитная поверхность) с набором
приспособлений для крепления схем, таблиц
 Телевизор
 Столы ученические
 Шкафы для хранения учебно – дидактических материалов
Примерная программа основного общего образования по литературе
Художественная литература
 Методические пособия по литературе для учителя
 Справочно-энциклопедическая литература (словарь
литературоведческих терминов, словарь юного филолога и проч.)
 Портреты писателей
 Альбомы демонстрационного материала
 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе
 Аудиторная доска (магнитная поверхность) с набором
приспособлений для крепления схем, таблиц
 Экран
 Аудио-центр
 Шкафы для хранения учебно – дидактического материала
 Компьютер, проектор
 Стандарт основного общего образования по иностранному языку
 Примерная программа основного общего образования по
иностранному языку
 Учебно-методические комплекты по английскому языку под
редакцией Биболетовой М.З.
 Книги для чтения на английском языке
 Пособия по страноведению Великобритании, США, Канады,
Австралии
 Контрольно-измерительные материалы
 Рабочие программы к УМК и Биболетовой М.З.
 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК
Биболетовой М.З.)
 Алфавит (настенная таблица)
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического
материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени
обучения
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран
изучаемого языка
 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие
программы по английскому языку
 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения
английского языка
 Классная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления постеров и таблиц
 Шкафы для хранения учебно – дидактического материала -6
 Тумбы для хранения таблиц
 Ноутбуки – 3
 Проектор - 1
Магнитофоны – 3
 Стандарт основного общего и среднего общего образования по
химии
 Примерная программа основного общего образования по химии

 Методические пособия для учителя
 Сборник задач по химии
 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей,
кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений
металлов»).
 Таблицы по неорганической химии
 Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые,
контролирующие) по всем разделам курса химии
 Весы (до 500 г)
 Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл)
 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов
по химии
 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21
 Аппарат (прибор) для получения газов
 термометр (0 – 100 0С; 0 – 360 0С)1
 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16)
Коллекции

История

 Алюминий
 Металлы и сплавы
 Минералы и горные породы
 Нефть и важнейшие продукты ее переработки
 Пластмассы
 Стекло и изделия из стекла
 Топливо
 Чугун и сталь
 Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с
приспособлениями для крепления таблиц
 Стол демонстрационный химический
 Стол письменный для учителя
 Компьютер
 Шкафы секционные для хранения оборудования
Шкаф вытяжной
Компьютер
Проектор
 Стандарт основного общего и среднего общего образования по
истории
 Примерная программа основного общего и среднего общего
образования по истории
 Дидактические материалы по основным разделам курсов истории
России и всеобщей истории
 Контрольно-измерительные материалы по основным разделам
курсов истории России и всеобщей истории
 Научная, научно-популярная, художественная историческая
литература
 Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари,
Словарь иностранных слов, Мифологический словарь, «История
России в лицах» и т.п.)
 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)
 Карты по истории России и всеобщей истории

Обществознание

Физика

 Карты по истории Древнего мира
 Карты по истории средних веков
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления таблиц, карт
 Средства телекоммуникации
 Интерактивные карты 5- 9 классы
 Стандарт основного общего и среднего общего образования по
обществоведению
 Примерная программа основного общего и среднего общего
образования по обществоведению
 Рабочие программы по УМК Боголюбова Л.Н.
 Дидактические материалы по всем курсам
 Книга для учителя обществознания (раскрывающая научное
содержание основных проблем и тем курса)
 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления карт и таблиц
 Методическое пособие для учителя
 Хрестоматия по физике
 Книги для чтения по физике
 Научно-популярная литература естественнонаучного содержания
 Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по
физике и технике)
 Тематические таблицы по физике
 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
 Средства телекоммуникации
 Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А)
 Весы учебные с гирями
 Термометры
 Штативы
 Цилиндры измерительные (мензурки)
 Наборы по электричеству
 Наборы по оптике
 Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н)
 Набор грузов по механике
 Рычаг-линейка
 Калориметры
 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения
в цепях постоянного тока
 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения
в цепях постоянного тока
 Катушка – моток
 Ключи замыкания тока
 Компасы
 Комплекты проводов соединительных
 Набор прямых и дугообразных магнитов
 Наборы резисторов проволочные
 Реостаты ползунковые
 Комплект линз
 Штатив универсальный физический
 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара)

География

 Ведерко Архимеда
 Электрометры с принадлежностями
 Султаны электрические
 Маятники электростатические (пара)
 Палочки из стекла, эбонита и др.
 Набор линз и зеркал
 Стол демонстрационный физический
 Стандарт общего и среднего образования по географии
Таблицы
 Ориентирование на местности
 Основные зональные типы почв России
 План и карта
 Растительный мир материков
 Рельеф и геологическое строение Земли
 Набор «Путешественники»
Карты мира
 Климатическая
 Климатические пояса и области
 Народы
 Политическая
 Почвенная
 Природные зоны
 Растительности
 Строение земной коры и полезные ископаемые
 Физическая
 Физическая полушарий
Карты материков, их частей и океанов
 Австралия и Океания (физическая карта)
 Антарктида (комплексная карта)
 Арктика (комплексная карта)
 Африка (физическая карта)
 Евразия (политическая карта)
 Северная Америка (физическая карта)
 Южная Америка (политическая карта)
 Южная Америка (физическая карта)
Карты России
 Административная
 Восточная Сибирь (комплексная карта)
 Восточная Сибирь (физическая карта)
 Дальний Восток (физическая карта)
 Европейский Север России (физическая карта)
 Европейский Юг России (Физическая карта)
 Западная Сибирь (физическая карта)
 Климатическая
 Поволжье (физическая карта)
 Природные зоны и биологические ресурсы
 Северо-Запад России (физическая карта)
 Урал (физическая карта)

Биология

Изобразительное
искусство

 Физическая
 Мультимедиапроектор
 Компакт-диски DVD «Регионы России», «Страны мира»- 80 шт
 План и карта
 Компас ученический 10
 Линейка визирная
 Рулетка
 Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся)
(масштаб 1:50 000 000)
 Коллекция горных пород и минералов
 Коллекция полезных ископаемых различных типов
 Набор по метеорологии
 Книги для чтения по всем разделам курса биологии
 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)
 Таблицы по
 Биологии растений, животных, человека, общей биологии
 Схема строения клеток живых организмов
 Зоогеографическая карта мира
 Зоогеографическая карта России
 Население и урбанизация мира
 Природные зоны России
 Барометр
 Весы учебные с разновесами
 Микроскопы школьные ув.300-500.
 Термометр наружный
 Комплект реактивов для базового уровня
 Гербарии, раздаточные
 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)
 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы.
Лишайники» (базовый)
 Вредители сельскохозяйственных культур
 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями
для крепления таблиц, карт
 скелет человека
 Раздаточные коллекции
 Влажные препараты
 Демонстрационные модели: строение яйца птицы, скелет кошки,
ужа, крысы, птицы
 Серия муляжей
 Рельефные модели (разновидности)
 Чучела
 Стандарт основного общего образования по образовательной
области «Искусство»
 Примерная программа основного общего образования по
изобразительному искусству
 Учебно-методические комплекты к программе
 Книги о художниках и художественных музеях
 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента
 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному искусству

 Инструменты для художественной деятельности
 Альбомы по искусству
 Словари и энциклопедии по искусству
 Проектор
 Экран настенный
 Операционные системы
 Компьютер
Музыка
 Стандарт основного общего образования по образовательной
области «Искусство»
 Примерная программа основного общего образования по музыке
 Методические рекомендации к проведению уроков музыки
 Учебно-методические комплекты к программе по музыке,
выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки.
 Книги о музыке и музыкантах.
 Справочные пособия, энциклопедии
 Музыкальный центр
 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления таблиц, репродукций
 Баян
 Магнитофон
 Микрофон
 Проигрыватель
Основы
 Примерная программа основного общего образования по ОБЖ
 Контрольно-измерительные материалы по основным разделам ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности  Научная, научно-популярная литература
 Индивидуальные средства защиты
 Оказание первой медицинской помощи
 Компас
 Бинт марлевый 10х15
 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.)
 Вата компрессная (пачка по 50 г.)
 Жгут кровоостанавливающий резиновый
 Индивидуальный перевязочный пакет
 Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от
0,7 до 1,.5 м
 Комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ
 Противогаз
 Респиратор
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления таблиц, репродукций
Технология
 Примерная программа основного общего образования по
технологии
 Интернет-ресурсы по основным разделам технологии
 Аптечка
 Машина швейная электромеханическая - 2
 Утюг - 1
 Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных
работ
 Комплект инструментов и приспособлений для вышивания
 Комплект для вязания крючком

Физическая
культура

 Комплект для вязания на спицах
 Дидактические материалы по теме «Элементы материаловедения»
 Коллекция нитей и тканей
 Коллекция текстильных волокон
 Комплект инструментов и оборудования для работы на школьном
учебно-опытном участке
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления плакатов и таблиц
 Ученические лабораторные столы 2-х местные с комплектом
стульев
 Проектор
Спортивные залы – 2
 Стандарт основного общего образования по физической культуре
 Примерная программа по физической культуре основного общего
образования по физической культуре
 Научно-популярная и художественная литература по физической
культуре, спорту, Олимпийскому движению
 Методические издания по физической культуре для учителей
Гимнастика
 Стенка гимнастическая
 Козел гимнастический – 2
 Перекладина гимнастическая
 Брусья гимнастические параллельные
 Мост гимнастический подкидной
 Кольца гимнастические
 Канат для лазания
 Скамейка гимнастическая -20
 Маты гимнастические – 30
 Мяч малый (теннисный) - 5
 Скакалка гимнастическая - 20
 Палка гимнастическая - 20
Легкая атлетика
















Стойки для прыжков в высоту
Планка для прыжков в высоту
Флажки разметочные на опоре
Рулетка измерительная (10м; 50м)
Гранаты для метания – 1
Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
Мячи баскетбольные – 10
Стойки волейбольные
Сетка волейбольная - 2
Мячи волейбольные – 7
Мячи футбольные – 5
Мячи набивные -10
Гантели 1,2,3 кг – 7 пар
Мячи для метания 150 г- 3
Стол теннисный









Лыжи детские м/к – 16 пар
Лыжи (дер. пл.) – 8 пар
Ботинки лыжные -20пар
Палки лыжные – 20 пар
Штанга – 2
Ракетка - 4
Аптечка медицинская

Обучение учащихся основной и средней школы осуществляется по класснокабинетной системе, которая обеспечивает преподавание всех предметов в закреплённом
кабинете, который оснащён наглядными пособиями, раздаточным материалом и ТСО. При
кабинетах химии, физики, географии, истории и обществознания, информатики и ИКТ,
обслуживающего труда имеются лаборантские.
Для изучения иностранного языка, башкирского государственного языка, родного
языка, информатики и ИКТ, технологии, физической культуры (в 10-11 классах) классы
наполняемостью 25 и более человек делятся на две группы.
В школе выделены помещения для проведения кружковых занятий. Действуют два
спортивных зала, расположенные на 2-ом этаже. Большие спортивные залы площадью по
280,6 кв. м предназначен для проведения уроков физической культуры и занятий в
секциях: баскетбола, футбола, тхэквондо, художественной гимнастики. Малый
гимнастический зал площадью 67,2 кв. м предназначен для занятий хореографией, танцев,
акробатики. При больших спортивных залах имеются раздевалки для мальчиков и девочек
площадью 18,3 – 19 кв.м., комната для преподавателей площадью 12,7 кв. м., 4 комнаты
для хранения спортивного инвентаря.
Школа имеет актовый зал на 180 посадочных мест.
Библиотека площадью 68,5 кв.м. В ней предусмотрены:
 читательские места,
 приём и выдача литературы,
 места для работы с каталогами,
 фонды открытого доступа,
 фонды закрытого хранения.
Медицинский комплекс, где предусмотрены следующие помещения:
 кабинет врача,
 процедурный кабинет,
 кабинет зубного врача,
Кабинеты оборудованы всем необходимым оборудованием и инструментами.
На каждом этаже школы размещаются по два санитарных узла для девочек и
мальчиков, площадью 8,4 кв. м. каждый. Для персонала на каждом этаже выделен
отдельный санузел площадью 4,0 кв. м.. На каждом этаже предусмотрены помещения для
хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дизрастворов площадью
3,4 кв.м. В учебных кабинетах, мастерских, помещениях медицинского назначения
установлены умывальники.
Питание обучающихся организовано в столовой, рассчитанной на 120 посадочных
мест. При столовой установлены умывальники из расчёта 1 умывальник на 20 посадочных
мест. Столовая укомплектована квалифицированным персоналом из штата работников
Центра лечебно-профилактического питания. В школе организовано двухразовое горячее
питание для детей группы продлённого дня и горячие завтраки для остальных учащихся.
В школе постоянно действует оснащённый медицинский кабинет, работает
квалифицированная медицинская сестра и врач-педиатр, которые ведут постоянные
медицинские наблюдения за учащимися, оформляют медицинскую документацию,
обеспечивают своевременность необходимых лечебно-профилактических мероприятий,
контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации питания
учащихся и при организации всего учебно-воспитательного процесса.
Ежегодно во время летних каникул при школе функционирует JWLG «Дружба»
для учащихся начальной школы и трудовые объединения для учащихся 8-10 классов.
Охрана жизни и здоровья учащихся обеспечивается через исполнение инструкций
по ТБ на уроках труда, физики, химии, биологии, физической культуры, информатики и
ИКТ и т.д. Имеются накопительные папки с инструкциями и директивными документами
по данному вопросу.
Ежегодно проводятся гидравлические испытания отопительной системы, имеются
акты
приёмки.
Исполнение
противопожарной
безопасности
контролируется
Государственной пожарной инспекцией. Создан боевой пожарный расчёт из числа

работников школы. На всех этажах имеются планы эвакуации, порошковые
огнетушители.
В школе установлена пожарная сигнализация, система оповещения и управления
эвакуацией при пожаре и кнопка тревожного вызова полиции.
Охрана территории школы осуществляется сторожами школы, установлены 6
камер наружного и 10 камер внутреннего видеонаблюдения. В школе оформлены стенды
на противопожарную тематику, чрезвычайных ситуаций. Имеется приказ о назначении
ответственных лиц за пожарную безопасность.

